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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к        

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов         
и студентов направления подготовки 01.04.04 «Прикладная математика», обучающихся на         
магистерской программе «Системы управления и обработки информации в инженерии»,         
изучающих дисциплину Избранные разделы математики. 

Программа разработана в соответствии с: 
● Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования      

по направлению подготовки 01.04.04 «Прикладная математика» (уровень       
магистратуры); 

● Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 01.04.04 
«Прикладная математика»,  Магистерская программа «Системы управления и 
обработки информации в инженерии»,  утвержденным в  2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины - систематизировать методы и факты из различных областей 
классической высшей математики и сформировать навыки их эффективного применения при 
анализе широкого круга математических моделей.   

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать 

● основные методы линейной алгебры; 
● методы решения  дифференциальных уравнений; 
● интегральные преобразования и их свойства; 
● основные понятия теории вероятностей. 

Уметь 
● решать основные типы дифференциальных уравнений; 
● строить ряды Фурье и их исследовать; 
● вычислять вероятностные характеристики случайных величин. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 
● исследования поведений эволюционных уравнений;  
● применения преобразований Лапласа и Фурье в теории вероятностных распределений. 

Данная дисциплина способствует формированию у студентов следующих компетенций: 
 

Компетенция 
Код по  
ФГОС/ 
НИУ  

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1 
способность разрабатывать и исследовать математические модели объектов,       
систем, процессов и технологий, предназначенных для проведения расчетов,        
анализа, подготовки решений 

ПК-7 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Настоящая дисциплина является адаптационной.  
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Математический анализ,  
Дифференциальные уравнения,  
Алгебра и геометрия,  
Теория вероятностей.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и          
компетенциями: 

● Знать основные понятия и методы указанных дисциплин;  
● Уметь логически правильно выстраивать рассуждения; 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении          
следующих дисциплин: 

Стохастические методы в инженерных приложениях, 
Асимптотический анализ и его приложения, 
Математические средства моделирования систем, 
Мультиагентные системы, 
Принципы построения математических моделей, 
Теория управления, 
Функциональный анализ, 
Междисциплинарная курсовая работа. 
 
 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостояте
льная 
работа Лекции Семи

нары 

Практиче
ские 

занятия 
1 Основные методы линейной алгебры.  12 3 3  6 
2 Дифференциальные уравнения. 14 3 3  8 
3 Сходимость. Непрерывность. Метрики и    

нормы. Функциональные пространства. 
Функциональные ряды. Ряды Фурье. 

14 3 3  8 

4 Интегралы, зависящие от параметров.    
Важнейшие интегральные преобразования   
- Лапласа и Фурье. 

12 3 3  6 

5 Дискретные вероятностные модели.  11 3 2  6 
6 Дискретные случайные величины. Среднее    

и дисперсия. Условное математическое    
ожидание. 

13 4 3  6 
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7 Цепи Маркова с дискретным временем,     
классификация их поведения на больших     
временах. Положительные матрицы. 

12 3 3  6 

8 Меры на измеримых пространствах.    
Общее вероятностное пространство в    
аксиоматике Колмогорова. Типы   
распределений - дискретные, абсолютно    
непрерывные, сингулярные. 

12 2 2  8 

9 Специфика различных распределений и их     
роль в построении вероятностных    
моделей. 

14 2 2  10 

10 Совместные распределения. Независимые   
и зависимые случайные величины. 

12 2 2  8 

11 Поведение сумм независимых слагаемых,    
предельные теоремы. 

12 2 2  8 

12 Применение преобразований Лапласа и    
Фурье в теории вероятностных    
распределений. 

14 2 2  10 

 ИТОГО 152 32 30  90 
 
 
 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма 
контроля 

1 год Параметры  1 м 2 м 

Текущий Домашние 
задания * *  

Текущий Проверочные 
работы * * 

Самостоятельные, контрольные работы (в т.ч. 
комбинированные: ауд.+дом., теор.+задач., ...), 
опросные мероприятия и др. 

 
Итоговый 
 

Экзамен  * Устный: в билете 2 вопроса и задача 

 

Преподаватель может корректировать количество и процедуры организации отдельных форм 
текущего контроля. В этом случае он должен информировать студентов об изменениях не позднее, 
чем за сутки до начала проведения мероприятия текущего контроля, в отношении которого 
произошли изменения. (П.35 Положения об организации промежуточной аттестации и текущего 
контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, https://www.hse.ru/docs/206891006.html) 
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7 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
В течение 1-2 модулей студенты получают регулярно задания, выполнение которых 

учитывается в накопленной оценке студента. Кроме того, на занятиях проводятся  самостоятельные 
работы, цель которых - контроль усвоения пройденного материала.  

Как правило, письменная проверочная работа состоит в решении стандартных задач по 
материалам курса, требующих технических навыков. Ошибки вычислительного  характера могут 
повлечь значительного снижения оценки в тех случаях, когда эти ошибки приводят к качественно 
неверным выводам, например, противоречащим здравому смыслу или искажающим вероятностный 
смысл задачи или модели. Предполагается, что студент, получив ответ, в том числе зависящий от 
параметров, должен демонстрировать  навыки грубой верификации результата для того, чтобы, 
обнаружив противоречивые моменты, вернуться к проверке своего решения и устранить 
арифметические и другие ошибки, приведшие к нелепым выводам.  

На опросных мероприятиях проверяются: а) умение студента формулировать основные 
определения курса; б) умение формулировать основные утверждения курса без доказательств. 
Оценка выставляется с учётом двух этих аспектов. 

На экзамене проверяется умение студента: а) грамотно излагать содержание вопросов, 
формулировать и доказывать теоремы курса (демонстрируя при этом знание соответствующих 
определений); б) решать стандартные задачи курса. 

 
 

8 Содержание дисциплины 
Основные методы линейной алгебры. 
Векторные пространства. Линейные отображения. Матрицы. Собственные числа и 

собственные вектора. Жорданов вид. Функции от матриц. Матричные полугруппы. 
Неотрицательные матрицы. Теорема Перрона-Фробениуса. 

Дифференциальные уравнения.  
Обыкновенные дифференциальные уравнения. Задача Коши. Классические примеры 

дифференциальных уравнений с частными производными. Поведение решений важнейших 
эволюционных уравнений. 

Последовательности и  функции. 
Пределы. Топология прямой и конечномерного пространства. Равномерная сходимость. 

Равномерная непрерывность. Метрики и нормы. Базовые функциональные пространства. 
Ряды. 
Абсолютно и условно сходящиеся числовые ряды. Функциональные ряды. Степенные ряды. 

Операции над ними. 
Ряды Фурье. 
Периодические функции. Интегрируемые функции. Ортогональность тригонометрической 

системы и системы экспонент. Понятие ряда Фурье. Проблема сходимости ряда Фурье в точке. 
Условие Дини. Связь между скоростью убывания коэффициентов Фурье и гладкостью функции. 
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Интегралы, зависящие от параметров.  
Важнейшие интегральные преобразования - Лапласа и Фурье. 
Дискретные вероятностные модели.  
События. Независимость событий. Условные вероятности.  Схема Бернулли. Основные 

дискретные распределения. 
Числовые характеристики дискретных случайных величин. 
Математическое ожидание  как линейный функционал на векторном пространстве 

случайных величин. Дисперсия. Условное математическое ожидание. Метод производящих 
функций. 

Цепи Маркова с дискретным временем. 
Марковское свойство. Примеры. Общий вид конечномерных распределений. Однородные 

цепи Маркова. Эволюция распределения цепи во времени. Матрица переходных вероятностей. 
Классификация состояний. Классификация  поведения на больших временах: случай конечного и 
бесконечного множества состояний. Эргодическая теорема. Поглощающие состояния.  

Общее вероятностное пространство. 
Меры на измеримых пространствах. Интеграл Лебега. Аксиоматика Колмогорова теории 

вероятностей. Одномерные распределения - дискретные, абсолютно непрерывные, сингулярные. 
Общее понятие математического ожидания. 

Особенности различных распределений: пуассоновское,  геометрическое, экспоненциальное, 
нормальное, Коши, распределения с тяжелыми хвостами.  

Совместные распределения нескольких случайных величин.  
Независимость. Корреляции. Многомерный нормальный закон. Условное математическое 

ожидание.  
Функции от набора независимых случайных величин. 
Распределение сумм независимых с.в. Виды сходимости последовательностей с.в. Закон 

больших чисел в различных формах. Центральная предельная теорема.  
Преобразования Лапласа и Фурье в изучении распределений. 
Свойства преобразования Лапласа для неотрицательных с.в. Характеристические функции. 

 
 
9 Образовательные технологии 
 

Занятия по курсу проходят в форме лекций и практических занятий. На практических            
занятиях разбираются методы решения задач. Для достижения хороших результатов при изучении           
дисциплины студентам необходимо самостоятельно дома решать задания, выданные        
преподавателем, а также разбирать материалы лекций или соответствующие темы в          
рекомендованных учебниках. Отдельные темы предлагаются студентам для самостоятельного        
изучения.  
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Дифференциальные уравнения 

Линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами 

Уравнение колебаний, однородное, неоднородное, при наличии трения. Свойства решений. 

Некоторые элементарные факты и важные понятия математического анализа 

Формула Бинома Ньютона. Формулы для сумм (конечного и бесконечного числа) членов 
геометрической прогрессии.  

Открытые и замкнутые множества на прямой. Компактные множества на прямой. 

Непрерывность функции в точке. Равномерная непрерывность функции на множестве. 
Примеры. 

Поточечная сходимость последовательности функций. Равномерная сходимость 
последовательности функций. 

Конструкция интеграла Римана.  

Определения интегральных преобразований, а именно, преобразования Фурье (для функций, 
заданных на ) и преобразования Лапласа (для функций, определенных при ).R x ≥ 0  

Комплексные числа. Комплексная плоскость. Экспонента от чисто мнимого аргумента. 
Корни n-й степени из единицы. 

Ряды 

Числовые ряды. Абсолютная и условная сходимость. Примеры. 

Степенные ряды. Радиус сходимости. Примеры. 

Разложения в ряд Тейлора основных элементарных функций: экспонента, 
тригонометрические, обратные тригонометрические функции, логарифм. 

Ряды Фурье 
Ряды Фурье. Ортогональность для тригонометрической системы и для системы e , n }{ inx  ∈ Z  
. 

Проблема сходимости ряда Фурье.  

Условие Дини и его проверка для ряда примеров. Точки разрыва, точки гладкости и т.п. 

7 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 
 

 

 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Избранные разделы математики»  
для направления 01.04.04  «Прикладная математика» подготовки магистра 

 
 

Классы Липшица и Гёльдера. 

Связь между гладкостью функции и скоростью убывания коэффициентов Фурье. 

Матрицы 

Левые и правые собственные вектора - Геометрическая и алгебраическая кратность 
собственного значения - Спектр и спектральный радиус - Жордановы клетки - Возведение 
жордановых клеток в степень - Экспонента от матрицы  

Введение в цепи Маркова с дискретным временем  

Дискретное вероятностное пространство. Условные вероятности. Независимые случайные 
величины.  

Цепи Маркова с дискретным временем. Марковское свойство. Вид конечномерных 
распределений. Эволюция распределений во времени. Матрицы переходных вероятностей. 

Стохастические матрицы. Стационарное распределение. Стационарное распределение как 
собственный вектор переходной матрицы. Спектральный смысл стационарного 
распределения.  
Связь спектра переходной матрицы с асимптотикой .P Pμ t  

Неотрицательные и положительные матрицы  

Прикладные модели, где возникают неотрицательные матрицы. 
Формулировка теоремы Перрона для положительных матриц - Этапы доказательства 
(Kонспект в формате PDF):  

понятие S-допустимой пары  матрицы A;λ, )( x   
непустота и ограниченность множества S(A) допустимых ;λ   
свойства ;  - спектральный радиус A;(A)λ0 = sup S λ0   

 -  единственное собственное значение на границе спектрального круга;λ0   
геометрическая простота собственного значения ;λ0   
об алгебраической простоте .λ0   

Примитивные матрицы - Асимптотическое поведение степеней положительных матриц (без 
доказательства) - Неприводимые матрицы 

 

Случайное блуждание на дискретной окружности  

Определение модели - Дискретная окружность как конечная абелева группа - Случайное 
блуждание на дискретной окружности как цепь Маркова 
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Система уравнений для нахождения собственных значений и левых собственных векторов 
 - Диагонализация этой системы с помощью приема, восходящего к производящимλ, )( y  

функциям, представление  - Явный вид собственных значений - Явный видλ, )( ψ  
собственных функций в представлениях   и  .λ, )( y λ, )( ψ   

Дискретное преобразование Фурье. Формула обращения. 

Примеры распределений скачков, при которых на окружности спектрального радиуса может 
быть единственное и неединственное собственное значение. 

Аппарат теории вероятностей 

Счетные и несчетные множества на числовой прямой. Определения, примеры. 
Доказательство того, что единичный отрезок --- несчётное множество. 

Аксиоматика Колмогорова. Вероятностная тройка, -алгебра событий, счетно-аддитивнаяσ  
вероятностная мера на -алгебра событий. Примеры -алгебр, состоящих из конечногоσ σ  
числа элементов. 

Случайная величина (с.в.) как измеримая функция на вероятностном пространстве. 
Распределение с.в. как вероятностная мера на пространстве значений с.в. Определение 
носителя распределения. 

Функция распределения.  Канторова лестница. 

Открытые и замкнутые множества на прямой и в конечномерном пространстве. Структура 
открытого множества на прямой. Борелевские множества. 

Понятие об интеграле Лебега. Отличие в конструкции интегральных сумм по Риману и по 
Лебегу. Функция Дирихле. Критерий Лебега интегрирования по Риману. 

Математическое ожидание как интеграл Лебега по вероятностной мере P. Формула для 
математического ожидания случайной величины через её распределение .(dz)P ξ  

Понятие об интеграле Стилтьеса. 

Дискретные случайные величины. Понятия математического ожидания и дисперсии. Их 
простейшие свойства. 
Производящая функция целочисленной случайной величины.  Мера Дирака .δa  
Производящие функции, математические ожидания и дисперсии для следующих 
распределений: бернуллиевского, биномиального, пуассоновского, геометрического. 

Абсолютно непрерывные с.в. Вероятностный смысл плотности распределения с.в. 
Преобразование растяжения-сдвига , формула для плотности.η ξ )( = B + A   
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Смесь распределений. Примеры. 

Хвосты распределений, отсутствие памяти (последействия) для геометрического закона 
распределения. 

Формулы и графики функций распределения и плотностей для равномерного, 
показательного, нормального распределений.  

Математические ожидания и дисперсии для равномерного, показательного, нормального 
распределений. 

Характеристические функции (ХФ) для равномерного, показательного, нормального 
распределений. Характеристические функции целочисленных дискретных распределений. 
Связь с рядами Фурье. 

Элементарные свойства ХФ: значение в нуле, ограниченность, равномерная непрерывность. 
Достаточные условия вещественнозначности. 

Выражение моментов случайных величин через характеристическую функцию. 

Распределения наборов случайных величин 

Совместное распределение двух (нескольких) случайных величин как вероятностная мера на 
пространстве значений случайного вектора. Совместная функция распределения. 

Совместная плотность. Маргинальные распределения. 

Случайный вектор, равномерно распределенный в области. 

Независимые случайные величины --- дискретные и непрерывные. 

Некоторые операции над наборами независимых случайных величин: сумма, минимум, 
максимум. Формула свертки. Функция распределения максимума независимых с.в. 

Замкнутость класса показательных распределений по отношению к операции min. 

Характеристическая функция суммы независимых случайных величин. Примеры классов 
распределений, замкнутых по отношению к сверткам. 

 
 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 
Накопленная оценка  по дисциплине совпадает с оценкой за текущий контроль:  

Oнакопленная  = Oтекущая  

где Oтекущая =0.2*Oтек,ДЗ +0.8*Oтек,провер   (см. п.6 программы). 
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Накопленная оценка по 10-балльной шкале определяется в конце 2-го модуля. 
Преподаватель вправе освободить от сдачи экзамена, с выставлением им в зачетную           

ведомость накопленной оценки. Студент может отказаться и  сдавать экзамен. 
Результирующая оценка по учебной дисциплине  формируется по следующей формуле: 

Oрезульт = 0,6* Oнакопленная   + 0,4*O экзамен 
Способ округления задается следующей таблицей: 
 

Oрезульт    [0,0.5) [k-0.5,k+0.5),  [2.5,3.7) [3.7,4.5) [n-0.5,n+0.5), [9.5,10] 

  k=1,2    n=5,6,8,9  

округл 0 k 3 4 n 10 

 
 
 

 
12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
12.1 Базовый учебник 
12.2 Основная литература 
- Бугров Я. С., Никольский С. М. Высшая математика — дифференциальное и интегральное 
исчисление — в 2-х томах (2004). 
- Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа. В 3 томах. М.: Дрофа; т.1 - 2003, 704с.; т.2 - 2004, 
720с.; т.3 - 2006, 351с. 
- Филиппов А.Ф. Введение в теорию дифференциальных уравнений. — Изд. 2-е. — Эдиториал 
УРСС, 2007. — 240 с.  
- Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей (10-е изд.). — М.: УРСС, 2011 
 

12.3 Дополнительная литература  

- Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. — ЛКИ, 2008. — 240 с.  

- Ширяев А.Н. Вероятность. Книги 1-2, Издательство: МЦНМО, 2011  

- Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей и её инженерные приложения, Высшая школа, 
2000,  

- Манита А.Д. Теория вероятностей и математическая статистика (Интернет-учебник, 2001) 

- И.А. Виноградова, С.Н. Олехник, В.А.Садовничий. Задачи и упражнения по математическому 
анализу - Ч. 2 : Ряды, несобственные интегралы, ряды Фурье, преобразование Фурье. М: Высшее 
образование: Современный учебник, 2001. - 712 с.  

- Аксенов А.П. Математический анализ. Ряды Фурье. Интеграл Фурье. Суммирование 
расходящихся рядов (1999). 

- Беллман Р. Введение в теорию матриц. М.: Наука, 1976. 

- Seneta, E. Non-Negative Matrices and Markov Chains, revised ed. Springer series in statistics. 
Springer-Verlag, Berlin, 2006. 

- А.Д. Манитa, Конспект лекций по положительным матрицам, PDF, 2015, Интернет. 
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- Б. В. Шабат, Введение в комплексный анализ. В 2 частях. Часть 1. Функции одного переменного, 
Серия: Классический университетский учебник, Изд.: Ленард (2015)  

- Лаврентьев М., Шабат Б. Методы теории функций комплексного переменного, Издательство: 
Лань, 2002 г.  

 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

- Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров, М: Лань, 2003. 
6-е издание - 832 c. 

- Kreyszig E.  Advanced engineering mathematics, John Wiley & Sons, 2005. 9th ed. - 1224 pp. 

- O'Neil P.V.  Advanced Engineering Mathematics. Thomson, 2006, 6th ed. - 1292 pp. 

 

12.5 Программные средства 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 
Информация по дисциплине, методические указания, некоторые домашние задания и другие 

материалы могут оформляться в виде мини-вебсайта. Некоторые выполненные задания студенты 
отправляют преподавателю через сеть Интернет с использованием рекомендованных 
преподавателем сервисов и средств. Преподаватель осуществляет их предварительную проверку. 
Некоторые большие задания могут иметь комбинированный характер: первая часть выполняется в 
аудитории и предварительно проверяется в аудитории, вторая часть (например, с большим 
количеством трудоемких расчетов) выдается на дом и представляется для проверки через Интернет. 
Сроки выдачи и сдачи заданий определяются преподавателем. Доступны электронные версии 
некоторых пособий. 

 
13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Возможно использование компьютера и проектора для демонстрации слайдов при изучении          
тем "Ряды Фурье", “Дифференциальные уравнения”, “Графики функций и плотностей         
распределения“ . 
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